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итоговая письменная работа
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Весенний семестр посвящен изучению базовой грамматики, лексики и фонетики испанского языка,
особенностям разговорной речи и культурных традиций испаноязычных стран.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Основная цель весеннего семестра состоит в приобретении базовых навыков общения на
испанском языке, что подразумевает умение:


Вести этикетный диалог приветствия, знакомства, прощания в стандартной ситуации

общения;


Поддерживать разговор на пройденные темы, «Еда», «Посещение кафе и ресторана»,
«Гостиница», «Описание погоды», «Город и городской транспорт», «Магазины и покупки»)
корректно используя пройденные грамматические и лексические конструкции испанского
языка.



Соблюдать нормы произношения испанского языка при чтении вслух и устной речи;

Важной составляющей является также получение представления об особенностях межкультурной
коммуникации, начальных знаний о географии, истории и культуре испаноязычных стран, понимании
места и роли этих стран в мировых процессах;
Предполагается, что к моменту начала изучения второго иностранного языка, учащиеся уже
владеют приемами работы с текстом (умеют выделять тему, основную мысль текста, выбирать
главные факты, кратко и логично излагать содержание текста), активно работают со словарем
и способны находить информацию в различных справочных источниках.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Курс состоит из практических занятий с элементами семинаров и лекций и предполагает постоянное
интерактивное общение преподавателя и учащихся, а также учащихся между собой. Необходимым
аспектом такого обучение является своевременное выполнение учащимися устных и письменных
домашних заданий, внимательная проработка предложенного материала.
Рекомендованные учебные материалы:


«Nuevo Español en marcha. Nivel básico A1 (изд-во SGEL): учебник + рабочая тетрадь+CD диск.



«Uso de la gramática española. Elemental.” (изд-во Edelsa) – сборник грамматических

упражнений (предоставляется в форме распечаток).


Gramática de uso A1-B1 (авторы Luis Aragonés, Ramón Palencia) – сборник грамматических
упражнений (предоставляется в форме распечаток).



«Conversar es fácil» (изд-во Edelsa) - сборник диалогов для аудирования (предоставляется в

форме Mp3 файлов и распечаток).


Vacaciones al sol, Lourdes Miguel y Neus Sans (Serie Detectives Lola Lago)-домашнее чтение+ аудио
(предоставляется в электронном формате)
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Прочие материалы, необходимые для обучения выдаются учителем на занятиях в бумажном виде или
высылаются заранее по электронной почте.
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная
система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое,
заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от
«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам.
Курс семестра содержит 3 промежуточных контрольных работы, которые проводятся по окончании
изучения каждого раздела, и одну итоговую. Также перед промежуточными аттестациями ученик
должен сдать все домашние задания (если не сдавал ранее), которые задавались до даты промежуточной
аттестации. Каждый блок домашних заданий будет оценен в 10 баллов.
Блок домашних заданий

8 баллов

Контрольная работа № 1

8 баллов

Контрольная работа № 2

10 баллов

Блок домашних заданий

8 баллов

Контрольная работа № 3

8 баллов

Контрольная работа № 4

10 баллов

Блок домашних заданий

8 баллов

Итоговая работа

40 баллов

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины
занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба
уведомлять тьютора группа заранее.
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Занятия 1-3
11 января – 17 января 2021 года

Повторение пройденного материала.
Предлоги места. Конструкции наличия и местонахождения с безличной формой hay и c глаголом estar.
Определенные и неопределенные артикли. Повторение и систематизация. Возвратные глаголы.
Глаголы soler, gustar, doler, pasar, parecer
Тема: «Мой дом. Описание жилища». Порядковые числительные от 1 до 10.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 46-49) + рабочая тетрадь (стр. 18-20)

Uso de la gramática elemental (стр. 52-55)
Vacaciones al sol (Вступление)

Занятия 4-6
18 января – 24 января 2021 года

Тема: «Гостиница». Умение зарезервировать номер. Испанские патио. Виды жилищ в Испании.
Повторение спряжения отклоняющихся глаголов. Повторение числительных.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 50-54) + рабочая тетрадь (стр. 21-23)
Uso de la gramática española. Elemental. (стр. 26-31)

Vacaciones al sol (Глава 1)

Занятия 7-9
25 января – 31 января 2021 года

Тема: «Заказываем еду в ресторане». Блюда испанской кухни. Глагол gustar, apetecer, parecer
(повторение). Местоимения-дополнения в дательном падеже.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 56,57, 60,61) + рабочая тетрадь (стр. 24, 26,27)
Gramática de uso A1-B1 (Стр. 78)

Vacaciones al sol (Глава 2,3)

Занятия 10-12
01 февраля – 07 февраля 2021 года

Тема: «Едим вне дома». Слова, связанные с проведением досуга и свободного времени. Пишем
записки-объявления. Повелительное наклонение (альтернативы) – конструкция долженствования
tener+que+inf. Продукты из Латинской Америки. Блюда Испании и Нового Света.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 58,59, 63,64) + рабочая тетрадь (стр. 25)

Vacaciones al sol (Глава 4)
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Занятия 13-15
08 февраля – 14 февраля 2021 года

Повторение и систематизация пройденного материала.
Сдача долгов по домашним заданиям.
Vacaciones al sol (Глава 5)

Занятия 16-18
15 февраля – 21 февраля 2021 года

Контрольная работа

22 февраля – 28 февраля 2021 года

КАНИКУЛЫ

Занятия 19-21
01 марта – 07 марта 2021 года

Тема: Ориентирование в городе. Виды транспорта. Повелительное наклонение (Imperativo afirmativo).
Местоимения-дополнения в винительном падеже
Nuevo Español en marcha: учебник (стр.66-71) + рабочая тетрадь (стр.28-31)
Uso de la gramática española. Elemental. (стр. 66-69)

Vacaciones al sol (Глава 6)

Занятия 22-24
08 марта – 14 марта 2021 года

Города Испании (Мадрид, Барселона, Сантьяго де Компостела). Тексты. Составление диалогов.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр.72-74) + рабочая тетрадь (стр.32-33)

Vacaciones al sol (Глава 7)

Занятия 25-27
15 марта – 21 марта 2021 года

Тема: Досуг. Свободное время. Герундий.
Gramática de uso A1-B1 (стр.120-121)
Nuevo Español en marcha: учебник (стр.76-79) + рабочая тетрадь (стр.34-35)

Vacaciones al sol (Глава 8)
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Занятия 28-30
22 марта – 28 марта 2021 года

Тема: Описание внешности и характера человека.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 80-81) + рабочая тетрадь (стр.36-37)

Vacaciones al sol (Глава 9)

Занятия 31-33
29 марта – 04 апреля 2021 года

Повторение и систематизация пройденного материала.
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 82-84)

Контрольная работа.

05 апреля – 11 апреля 2021 года

КАНИКУЛЫ

Занятия 34-36
12 апреля – 18 апреля 2021 года
Тема: Путешествия. Праздники в Испании и ЛА
Прошедшее время: Pretérito Indefinido (regulares)
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 86-89) + рабочая тетрадь (стр. 38-41)
Uso de la gramática española. Elemental. (стр. 80-83)

Vacaciones al sol (Глава 10)

Занятия 37-39
19 апреля – 25 апреля 2021 года

Тема: За покупками. Предметы одежды. Степени сравнения прилагательных.
Прошедшее время: Pretérito Indefinido (irregulares)
Nuevo Español en marcha: учебник (стр. 96-99) + рабочая тетрадь (стр. 44-46)
Uso de la gramática española. Elemental. (стр. 84-89)

Vacaciones al sol (Глава 11-12)

Занятия 40-42
26 апреля – 02 мая 2021 года

Повторение и систематизация пройденного материала.
Vacaciones al sol (Глава 13-14)
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03 мая – 09 мая 2021 года

Праздничные дни

Занятия 43-45
10 мая – 16 мая 2021 года

Зачет
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